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Потоковая передача
записей на веб-сайте
Глава 1

Данное руководство содержит инструкции по использованию веб-сайта
WebEx пользователя для потоковой передачи файлов в формате записи
WebEx (.wrf) на веб-сайте организации пользователя. Данное
руководство предназначено для веб-мастеров, которые могут
публиковать файлы на веб-сайте своей организации и которые знакомы
с функциями Рекордера WebEx и Плеера WebEx.

Принцип работы
На своем веб-сайте вы можете публиковать записи, сделанные
пользователями с помощью Рекордера WebEx, а именно файлы в
формате записи WebEx (WRF).
Посетитель вашего веб-сайта сможет воспроизвести записи в режиме
потоковой передачи через Интернет. Режим потоковой передачи
позволяет воспроизводить записи без скачивания их на свой компьютер.
Для потоковой передачи записи через ваш веб-сайт необходимо создать
URL, связывающий файл записи с веб-сервером воспроизведения,
который WebEx поддерживает для нужд вашей организации.
Когда пользователь воспроизводит запись на вашем веб-сайте в первый
раз, веб-сервер воспроизведения автоматически скачивает и
устанавливает Плеер WebEx на компьютер пользователя.
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Публикация файлов записей
Веб-сайт, на котором вы публикуете запись, должен быть общедоступен
через Интернет, т. е. не должен быть закрыт брандмауэром вашей
организации. Файл записи должен иметь расширение .wrf.
Чтобы опубликовать файл .wrf, скопируйте его на свой веб-сервер, затем
запишите URL для этой записи.
Пример.
Веб-сайт вашей организации: www.mycompany.com
Имя файла записи: zipsoft-demo1.wrf
Путь на ваш сервер для доступа к файлу записи: /recordings/zipsoftdemos
URL на вашем сервере для доступа к файлу записи:
www.mycompany.com/recordings/zipsoft-demos/zipsoft-demo1.wrf

Создание URL для воспроизведения в режиме
потоковой передачи
После публикации файла .wrf на персональном веб-сайте необходимо
создать URL-адрес для воспроизведения в режиме потоковой передачи с
помощью персонального веб-сайта WebEx.
Чтобы создать URL для воспроизведения в режиме потоковой передачи,
выполните приведенные ниже действия.
1

Перейдите на страницу "Запись и воспроизведение" своего веб-сайта
WebEx, следуя указаниям ниже.
a) На панели навигации разверните Поддержка, чтобы просмотреть
список ссылок.
b) На странице "Поддержка" щелкните Для скачивания.
c) На странице "Для скачивания" в разделе "Рекордер и плееры"
щелкните по ссылке страницы "Запись и воспроизведение".

2

2

На вкладке Потоковая передача записей на персональном вебсайте щелкните по ссылке Страница создания URL для записи.
Отобразится страница "Создание URL для записи".

Глава 1: Потоковая передача записей на веб-сайте

3

В поле URL для записи введите тип URL для файла записи,
опубликованного на вашем веб-сервере.
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Щелкните Отправить.
URL отобразится в поле URL для воспроизведения.
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Чтобы убедиться в том, что с помощью URL можно воспроизвести
запись, щелкните Тестировать воспроизведение.
Откроется Плеер WebEx.
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Воспроизведите запись.
Если запись воспроизводится, вы можете создать ссылку на вебстраницу, щелкнув по которой посетители смогут воспроизвести
запись в режиме потоковой передачи.

Создание ссылки на запись на персональном
веб-сайте
После получения URL для воспроизведения в режиме потоковой
передачи можно создать ссылку на веб-странице веб-сайта своей
организации, которая указывает на этот URL, или скопировать URL и
затем вставить напрямую на веб-страницу.
На рисунке ниже см. пример веб-страницы, на которой ссылки на записи
указывают на их URL для воспроизведения в режиме потоковой
передачи. Например, на рисунке ниже ссылка Файловый менеджер
ZipSoft указывает на URL для воспроизведения в режиме потоковой
передачи, который был создан с помощью страницы создания URL для
записи на персональном веб-сайте WebEx.
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